
 

 
 

 
 
 

Настольный тестер контроля монтажа кабельных сборок  
(до 5120 точек, до 1500В) Adaptronic NT600  

 
Описание 

 
• Простота в эксплуатации с помощью ПК с управляющим программным 

обеспечением 
• Управление NT 
• Удобные редакторы тестовых программ 
• Широкие возможности отображения и инструменты для определения места 

неисправности в тестируемом устройстве 
• Обширная отчетность о результатах в файл, на принтер или через подключение к 

базе данных* 
• До 1024 тестовых точек в базовом блоке, расширяемых с помощью 

дополнительных блоков до макс. 5120 тестовых точек 
• Испытание на непрерывность, испытание на короткое замыкание и испытание 

компонентов 
• Испытание на большой ток до 2 АЦП* 
• Испытание на высокое напряжение до 1500 В постоянного тока* 
• Испытание на диэлектрическую прочность до 1060 В переменного тока / 1500 В 

постоянного тока* 
• Удаленное техническое обслуживание 
• NT 600-это идеальный тестер начального уровня, который легко расширяется для 

будущих требований к тестированию 
• Низкие затраты на запуск 
• Легко расширяемый*: 
• Дополнительная измерительная электроника 
• Измерительный мост LCR 
• Расширение тестовой точки с помощью блоков тестовой точки 
• Четырехпроводное измерение от 1 Мом 
• Испытания изоляции до 10 Гом 
• Поддержка тестового стола 
• Соблюдаются требования следующих стандартов испытаний: IPC/WHMA-A-620, MIL-

STD-202G, NASA-STD 8739.4 A, MIL-HDBK-83575, MIL-STD-1344A, MIL-C-45224D 
 

* опционально 
 
 



 

 

 
 
 

Опции 
 
Расширение измерительной электроники  
до базового оборудования MT20 до 25 В постоянного тока / макс. 25 мА 

• Измерительная электроника: 

▪ MT40-40                        до 40 В постоянного тока / макс. 100 мА  
▪ MT40-250                     до 250 В постоянного тока / макс. 10 мА  
▪ MT1500DC                    до 1500 В постоянного тока / макс. 2 А  
Испытание изоляции высокого напряжения / испытание на непрерывность 
высокого тока (опционально до 40 В постоянного тока / 10 А импульсно)  
▪ MT2000                        до 1060 В переменного тока / 1500 В постоянного тока 
Испытание на диэлектрическую прочность, не более 3 мА или 6 мА 

• Внутренний измерительный мост переменного тока MT_LCR для проверки 
индуктивностей, емкостей и сопротивлений  

• Устройство измерения напряжения MT_EXT для измерения напряжения до 700 В 
постоянного тока и 500 В переменного тока (макс. 400 Гц)  

• Четырехпроводное измерение (Кельвин) для измерения низких сопротивлений от 
1 Мом 

 
Функциональный тест  

• Стимулирующие карточки  
• Источники стимулов  
• Тестирование и программирование однопроводных устройств  
• Полная интеграция систем камер для визуальных тестов  
• ProfiNet, LIN-, CAN-, Mod-Bus TCP, другие системы шин по запросу 

 
Продуманное количество интерфейсов  

• Цифровые входы и выходы 24 В  
• Интерфейс для блоков тестовых точек (стандартный)  
• Внешний интерфейс (стандартный)  
• Предохранительный контур (стандартный) 

 
Программное обеспечение для тестирования и программирования NT Control  

• Графический пользовательский интерфейс с четким тестовым дисплеем  
 Кнопки управления, статус тестирования, статистика  
 В случае ошибки отображается в виде списка ошибок или одной ошибки.  

• Редакторы для списков сетей, списков ссылок, списков точек изоляции (списков 
prim) и списков компонентов, редактор функциональных тестов  

• Простая реализация специальных процедур испытаний  
• Удобная функция мультиметра  
• Контроль NT является частью поставки! 

 
 
 



 

 

 
 
 

Зонд с открытым проводом  

• Интеллектуальный датчик pin-кода  
• Дисплей тестовой точки  
• Отображение состояния  
• Работает в  автоматическом и ручном режиме 

 

Параметры работы и отображения  

• Ножной переключатель для запуска теста  
• Сигнальная лампа для испытаний на высокое напряжение  
• Лампа результатов испытаний  

 

Регистрация температуры и влажности  

• Комбинированный датчик температуры и влажности  
• Интерфейс на NT 600  
• Температура и влажность доступны в NT Control 

 

Широкие возможности интерфейсных плат и адаптерных кабелей  

• Интерфейсные платы для адаптации интерфейса adaptronic к существующим 
системам разъемов адаптерных кабелей  

• Адаптерные кабели со стандартными интерфейсами adaptronic, открытые концы 
кабелей для адаптации клиентом или специальными адаптерными кабелями для 
конкретного приложения 

 

Единицы измерения тестовых точек  

• До 1024 тестовых точек на каждый блок  
• Максимум 4 блока тестовых точек с макс. 4096 тестовыми точками могут работать 

с NT 600 (с макс. 1024 тестовыми точками)  
• Расположение базового блока и блоков контрольных точек непосредственно рядом 

или один на другом  

Дополнительные услуги  

• Обучение программированию и тестированию с помощью NT Control и NT 600  
• Служба калибровки  
• Помощь в конкретных областях применения 

 
 

Создание и тестирование тестовых программ с управлением NT  
С помощью удобного программного обеспечения NT Control удобно создавать, 
редактировать и управлять тестовыми программами, а также проводить тесты. Передача 
данных между ПК с управлением NT и NT 600 осуществляется по сети. Управление NT 
необходимо для работы NT 600 и части поставки. Управление NT можно запускать на ПК* 
с операционной системой Microsoft Windows® 7 Pro до Windows® 10 Pro (варианты для 
стран: немецкий или английский). 
 

_______________ 
* ПК не входит в комплект поставки 



 

 

 
 
 

 
Технические характеристики 
 

Тестовые точки Макс. 1024 в базовом блоке (расширяется с помощью 
блоков тестовых точек до 5120 тестовых точек) 

Низковольтный тест 
постоянного тока  

Тестовое напряжение Макс. 25 В (опционально до 250 В) 
Тестовый ток Макс.25 мА (опционально до 100 мА) 
Тестирование разобщенных 
цепей 1 Ом – 1 кОм  

Наличие электрических связей 20 кОм  1 МОм (дополнительно до 100 МОм) 

Испытание компонентов 

Резисторы: 1 Ом – 1 Мом (опционально до 100 МОм) 
Конденсаторы: 10 нФ – 20 мФ (опционально до 10 пФ) 
Диоды, стабилитроны, светодиоды, дополнительно: 
индуктивности, импедансы, варисторы (макс. 1300 В 
постоянного тока) 

Сильноточный тест постоянного 
тока (опционально)  

Тестовое напряжение Макс. 22 В 
Тестовый ток Макс. 2 А (дополнительно 10 А импульсный) 
Тест изоляции 0,5 Ом – 1 кОм 

Опции Четырехпроводное измерение от 1 Мом / 
Распознавание кратковременных прерываний ≥ 1 мкс 

Высоковольтный тест 
постоянного тока   

Тестовое напряжение 40 – 1500 В 
Тест изоляции 500 кОм – 2 ГОм (опционально до 10 ГОм) 

Испытание на пробой Быстрое распознавание пробоев напряжения 
(обнаружение дуги) 

Испытание на диэлектрическую 
прочность AC/DC (опционально)  

Тестовое напряжение / 
тестовый ток переменного тока 

100 – 1060 В / макс. 3 мА, ток безопасности ограничен 
в соответствии с EN 50191 (опционально макс. 6 мА) 

Тестовое напряжение / 
тестовый ток постоянного тока 

40 – 1500 В / макс. 3 мА, ток безопасности ограничен в 
соответствии с EN 50191 (опционально макс. 6 мА) 

Функциональный тест 
(опционально) 

NT 600 может быть расширен, так что проверка реле, 
реле времени, контакторов, индикаторных ламп, 
функциональных процедур и т.д. Может выполняться 
автоматически. Поэтому карты стимулов и источники 
стимулов доступны наряду с мощными программными 
средствами и редакторами в NT Control. 

Общие  

Интерфейсы 

Интерфейс для блоков расширения  
Внешний интерфейс с 3 входами с оптической связью 
и 3 выходами без потенциала (расширяемый) 
Последовательные интерфейсы RS232 / USB 2.0  
Сеть  
Контактный номер зонда 

Размеры (ШхВхГ) 
(приблизительно) Базовый блок:  450 х 275 х395 мм 



 

 

Базовая комплектация  поставки 

NT 600, основной кабель, датчик pin-кода, USB-
накопитель с управлением NT и документацией в 
формате PDF, соединительный разъем и сервисный 
разъем для контура безопасности 
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